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Хранение на медиа-носителе
• Емкость жесткого диска: 120 ГБ
• Тип жесткого диска: 2,5" жесткий диск
• Скорость вращения: 5400 об/мин
• Скорость передачи: 480 Мбит/сек
• Кэш-память: 8 МБ

Программное обеспечение
• Легко брать с собой: Пробная версия Favorites 

Sync, Синхронизация файлов, Защита паролем, 
Пробная версия Portable Outlook Express, 
Пробная версия обозревателя Trace free

Возможность соединения
• Интерфейс: Высокоскоростной USB2.0

Аксессуары
• Встроенный кабель USB: Да
• Руководство пользователя: Нет
• Краткое руководство пользователя: Да
• Формат CD-ROM: Нет

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows 2000, 

Windows XP
• Процессор: Pentium 4 1 ГГц, 128 МБ ОЗУ

Данные упаковки
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93808 2
• Высота: 150 мм
• Ширина: 220 мм
• Длина: 60 мм
• Вес брутто: 0,61 кг
• Вес упаковки: 0,38 кг
• Вес нетто: 0,23 кг

Внешняя упаковка
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93858 7
• Высота: 160 мм
• Длина: 237 мм
• Ширина: 329 мм
• Вес брутто: 3,2 кг
• Вес нетто: 2,5 кг
• Вес упаковки: 0,7 кг
•

Внешний жесткий диск
120 ГБ Порт USB 2.0 
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